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Системные Требования: Версии Firefox и Chrome Firefox 44 и выше Chrome 27 и выше Функциональность: Дополнение
поможет вам легко блокировать или удалять сайты из результатов поиска. Он делает это, ограничивая результаты поиска
по сайту от отображения только веб-сайтов, которые вы явно заблокировали. Пользователи могут управлять
исключениями своих сайтов с боковой панели, а также синхронизировать свой черный список в облаке для мгновенного
доступа. Контроль: Пользователи могут управлять добавленными сайтами через интерфейс из контекстного меню
браузера. Позвольте мне показать вам, как вы можете легко заблокировать или скрыть результаты поиска для
определенных веб-сайтов. Интерфейс: uBlacklist позволяет пользователям управлять своим списком добавленных
доменов. Они могут управлять списком через контекстное меню браузера, вызываемое правой кнопкой мыши, или они
могут экспортировать и импортировать свои добавленные сайты. Как заблокировать веб-сайт, чтобы он не отображался в
результатах поиска? Описание Гугл Хром: Надстройка — расширение для Chrome, которое поможет вам быстро добавить
веб-сайт во временный или постоянный черный список. Системные Требования: версия Гугл Хром Функциональность:
Так же, как uBlacklist для Firefox, uBlacklist для Chrome (на данный момент) имеет функцию черного списка. Надстройка
позволяет добавить веб-сайт или серию веб-сайтов в черный список с боковой панели, и вы можете легко удалить эти веб-
сайты из результатов поиска. Сценарии использования Вы ненавидите веб-сайты, которые появляются в результатах
поиска? Давайте добавим их в ваш черный список. Версия Firefox и Chrome Загрузить и установить: Чтобы начать
использовать uBlacklist для Chrome, загрузите расширение с ublacklist.github.io/ uBlacklist для Firefox работает
аналогичным образом. Загрузите расширение и установите его, следуя рекомендациям с сайта ublacklist.github.io/.
Системные Требования: Чтобы начать использовать uBlacklist для Firefox, загрузите расширение с ublacklist.github.io/
Функции: Расширение имеет те же основные функции, что и надстройка uBlacklist для Chrome. Как заблокировать или
скрыть сайт из результатов поиска? Версии uBlacklist для Firefox и Chrome доступны бесплатно, и вы можете бесплатно
загрузить и попробовать их. Узнайте больше о uBlacklist для Firefox и альтернативах для решения той же проблемы. О
названии Имя ты
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uBlacklist — лучший браузерный энхансер и органайзер результатов поиска. Расширение имеет все функции, о которых
вы только можете подумать. Он может не только блокировать веб-сайты, но и организовывать их в список. Таким образом,

вы сразу увидите, какие сайты можно блокировать, а какие нет. Списки черного списка можно создавать и называть по
своему усмотрению, чтобы они работали так, как вы это делаете. КАКИЕ НОВОСТИ НОВЫЙ. Список модулей включает

предопределенные настраиваемые списки, и при посещении списка вы также можете добавлять отдельные элементы.
Например, вы можете создать список веб-страниц для блокировки, но вам не нужно посещать их каждый раз. Одним

нажатием кнопки вы можете добавлять сайты, которые вы посетили, по мере отображения результатов поиска. Список
дополнен возможностью добавления веб-сайтов, которые вы посещали сегодня или ранее. Его также можно использовать
в качестве черного списка для поисковых систем, таких как Google, DuckDuckGo, Ecosia или Startpage.com. Версия PRO:
поддержка Add-on Manager, Google Auth и Chrome Prefs Sync. ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ • Блокировать веб-страницы,

которые вы посещали в прошлом, и веб-сайты, которые вы посещали сегодня. • Включить в список живые ссылки и
домены. • Добавляйте веб-сайты в черные списки. Используйте раскрывающееся меню для импорта сайтов, которые вы
хотите заблокировать. • Фильтровать результаты поиска по нескольким спискам. • Фильтровать результаты поиска по

неограниченному количеству категорий. • Добавлять, искать и удалять категории веб-страниц. • Выбрать и удалить
категории. • Настройка размера черных списков и списков. • Откройте список в Инспекторе. • Автоматическая очистка
списка. • Автоматическое обновление черного списка при обновлении браузера. • Добавить ключевые слова с открытой

страницы в список. • Копировать из списка заблокированных сайтов. • Перемещайте веб-сайты между списком и черным
списком. • Экспорт и импорт списка веб-сайтов с Google Диска. • Удалить список из списка списка. • Экспорт списка веб-
сайтов в файл. • Поделитесь ссылкой на список. • Фильтровать черные списки и результаты поиска. • Сортировка черных
списков и результатов поиска. • Автозаполнение по мере ввода. • Импорт с Google Диска. • Блок-родительский веб-сайт.

Вы можете заблокировать родительский сайт одним щелчком мыши. • Используйте свои собственные предварительно
настроенные настройки по умолчанию. • Блокировать веб-страницы fb6ded4ff2
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